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ÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ íà ïåðâîå  íà ïåðâîå 

ïîëóãîäèå 2021 ã. ïîëóãîäèå 2021 ã. 
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ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 

ñ äîñòàâêîé íà äîì — ñ äîñòàâêîé íà äîì — 
437 ðóá. 04 êîï.437 ðóá. 04 êîï.  

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì 

ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-ãàçåòû â ðåäàêöèè, â ìàãà-
çèíàõ) — çèíàõ) — 340 ðóá. 340 ðóá. 
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Знай наших!
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Не «шарага»,
 а техникум!

Несмотря на нелицеприятное 
звучание на молодежном слен-
ге названия филиала КПГТ, тех-
никум в Нязепетровске сегодня 
мало чем уступает другим учеб-
ным заведениям начального и 
среднего профессионального об-
разования. Сейчас в нем можно 
получить не только востребован-
ные профессии, но и водитель-
ские удостоверения.  

2020-й — юбилейный год в рабо-
те главного инженера РЭС Алек-
сандра Вячеславовича Щукина. 
Вот уже пятнадцать лет он тру-
дится в главном энергетическом 
комплексе района. Несмотря на 
большую загруженность, ненор-
мированный рабочий день, свое 
дело он любит. 

15 лет в РЭС

Впервые цифровая 

А. Юданова: «Так близко увидеть губернатора — это было здорово!»

А

ПогодаПогода

Подписка — 2021

Такое масштабное националь-
ное событие, как Всероссийская 
перепись населения просто не 
может обойтись без применения 
удобных современных техноло-
гий. Переписать себя и свою се-
мью  можно будет  самостоятель-
но с помощью  Интернета.
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В коридорах власти

24 декабря глава регио-
на Алексей Текслер про-
ведет большую пресс-
конференцию по итогам 
2020 года, где ответит 
на самые проблемные 
и интересные вопросы 
журналистов и жителей 
Челябинской области.

По мнению экспертов, ны-
нешняя пресс-конференция 
— это шанс для южноуральцев 
обозначить проблемы в своем 
муниципалитете, а также и лич-
ные непростые ситуации и быть 
уверенными, что их услышат.

Жители Нязепетровского 
района могут присылать свои 
вопросы в формате видео по 
электронной почте   vopros@
pul74.ru, а также через телеграм-
канал pul74_bot.

Губернатор 
ответит 
на вопросы

настасия — активный участ-
ник, призер и победитель 
районных, зональных, всерос-
сийских и международных 
творческих конкурсов. Девуш-
ка уже седьмой год занимает-

ся журналистикой, два года она вела 
рубрику «Колонка молодого психо-
лога» в газете школьников Нязепет-
ровского района «Калейдоскоп». В 
своих материалах Настя освещает 
наболевшие темы общества.

— Наш руководитель Наталья 
Михайловна Бычкова всегда пред-
лагает нам поучаствовать в различ-
ных конкурсах, отправляет наши 
работы на олимпиады всех уровней, 
— рассказывает А. Юданова. — Но 
когда осенью она предложила мне 
выдвинуть мою кандидатуру для 
получения стипендии губернатора, 
я сначала засомневалась.

По условиям отбора деятельность 
талантливых южноуральцев оцени-
валась за три предыдущих года. Ана-
стасии пришлось перебрать большое 
количество своих наград, чтобы вы-
брать нужные. «Я перерыла все свои 
документы, портфолио, распечатала 
грамоты, которые в период пандемии 
присылали в электронном виде. На-
бралось немало, — улыбается девуш-
ка. — Когда мою заявку отправили, 
я первое время сомневалась, что во-
йду в число стипендиатов. Результа-
ты долгое время не были известны, 
и, если честно, я вообще забыла об 
этом». Поэтому большой неожиданно-
стью, удивлением и лишь потом радо-
стью стало для школьницы известие, 
что она приглашается в резиденцию 
губернатора Челябинской области.

— В зале для торжеств для нас за-
ранее были распределены места, — 

рассказывает А. Юданова. — А перед 
началом церемонии награждения 
для нас прошел небольшой концерт.

Затем Алексей Текслер поздра-
вил молодых людей с этим важным 
в их жизни событием и пожелал но-
вых успехов и крупных побед.

— Когда для вручения стипендии 
объявили мое имя, я ужасно развол-
новалась, — вспоминает стипенди-
атка, — но все прошло гладко, и мне 
было очень приятно получить из рук 
губернатора свидетельство стипен-
диата и букет цветов.

Золотая молодежь
Нязепетровская школьница получила 

стипендию губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи

В понедельник, 14 декабря, глава региона Алексей Текслер 
в рамках Молодежной ассамблеи вручил ежегодные стипендии 
губернатора 53 молодым южноуральцам за высокие достиже-
ния в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной 
деятельности. В число стипендиатов в номинации «Художе-
ственное творчество» вошла и ученица СОШ № 3, воспитан-
ница дома учащейся молодежи А. Юданова.

Н. М. Бычкова, руководитель 
кружка «Пресс-центр газеты 

«Калейдоскоп» дома учащей-
ся молодежи: 

— Настенька всегда поддер-
жит в любых проектах, при-
мет активное участие. Честно 
говоря, очень рада, что имен-
но Настя стала стипендиатом 
губернатора Челябинской 
области. Это отличный итог 
ее работы в пресс-центре в 
течение шести лет.

 ясно

 облачно

 пасмурно

Основной этап конкурса по выбо-
рам главы района прошел 15 декаб-
ря. Конкурсная комиссия состояла 
из представителей правительства 
Челябинской области и местных 
депутатов. Возглавил комиссию за-
меститель губернатора Челябинской 
области С. И. Мошаров. В состав ко-
миссии от области  вошли начальник 
управления по внутренней политике 

правительства Челябинской области 
В. Б. Шиков и заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Че-
лябинской области О. А. Голиков. От 
Нязепетровского района в комиссию 
вошли представители районного 
Собрания депутатов  А.  Ю. Газизов, 
А.  Г.  Бунаков и депутаты Совета де-
путатов городского поселения А.  В.   
Халин и К. А. Сметанин.

Свое решение о допуске канди-
датов на должность главы района 
до финального голосования кон-
курсная комиссия вынесла после 
прохождения кандидатами двух 
конкурсных заданий. В первом из 
них кандидаты в присутствии чле-
нов конкурсной комиссии ответи-
ли на 30 вопросов теста на знание 
законодательной базы РФ, Челя-
бинской области и Нязепетровско-
го района. Затем каждый кандидат 
выступил перед комиссией с про-
граммой развития района. В вы-
ступлениях кандидаты затронули 

наиболее актуальные  проблемы 
района и представили свое виде-
ние их решения.

По решению конкурсной комис-
сии по выборам главы Нязепетров-
ского района до финального этапа 
конкурса были допущены двое из 
трех претендентов на должность гла-
вы — заместитель главы района по 
социальным вопросам Н.В. Акишева 
и председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского района С.  А.  Крав-
цов. Третьим претендентом был  
предприниматель Г. И. Федько.

Елена СЕВЕРИНА

Точка отсчета
Сегодня в администрации района состоится финальный этап 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нязе-
петровского района. Новый глава будет выбран на заседании 
районного Собрания депутатов путем общего голосования.
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В гости 
к Деду Морозу
Перед Новым годом в Ня-
зепетровске откроется 
«Гостиная Деда Мороза», 
где дети смогут лично 
пообщаться с главным 
волшебником и получить 
от него подарок.

Совсем скоро с визитом в 
районный дом культуры при-
едет сам Дед Мороз и откроет 
двери своей гостиной для всех 
желающих. Вход в гостиную 
знаменитого дедушки по пред-
варительной записи. 

Для более насыщенного 
общения ребенка с Дедом Мо-
розом на каждого маленького 
гостя родителям нужно заранее 
заполнить и отправить в РДК 
специальную анкету, где долж-
ны быть указаны самые раз-
нообразные факты о ребенке: 
какие посещает кружки, что лю-
бит, о чем мечтает, за что можно 
похвалить, а за что пожурить и 
любую другую информацию. 

Все подробности о предстоя-
щем визите Деда Мороза можно 
узнать в группах РДК в социаль-
ных сетях или по телефону 3-10-
70. Цена билета 200 рублей.
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Поздравляем 22 декабря — День энергетика

Уважаемые энергетики!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником!
Ваша работа — одна из самых важных и востребованных. Потреб-

ности в энергоресурсах растут с каждым годом. Челябинская область 
активно строится, реализует новые инвестпроекты, обновляет инфра-
структуру. Чтобы обеспечить перспективное развитие региона, энерго-
комплекс должен идти на шаг впереди остальных отраслей.В этом году 
мы открыли новый завод по производству сжиженного природного газа 
в Магнитогорске. Несмотря на пандемию, продолжали строительство 
новых котельных, модернизацию сетевого комплекса, все запланиро-
ванные мероприятия на ГРЭС и ТЭЦ.

От всей души благодарю энергетиков Южного Урала за профессио-
нализм и высокую ответственность. Желаю предприятиям энергоком-
плекса дальнейшего развития и процветания, а всем работникам и ве-
теранам отрасли — успехов, крепкого здоровья, счастья и мира в семьях.

Губернатор Челябинской области А. Л. ТЕКСЛЕР

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса, 

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд во все времена был необходим и востребован. В вашей от-

расли трудятся квалифицированные специалисты, благодаря которым 
в наших домах всегда есть свет и тепло.

Уважаемые ветераны! Вы стояли у истоков развития отрасли в нашем 
районе, создали прочный фундамент, на котором сегодня она успешно 
развивается. Благодарим вас за добросовестный труд, накопленный 
опыт, мастерство и преданность любимому делу.

Уважаемые энергетики! Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучного завершения всех намеченных планов. Пусть в 
вашей жизни всегда будет много света и тепла! С праздником!

Глава Нязепетровского муниципального района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Стать энергетиком Александр 
Вячеславович Щукин решил 
по примеру друзей, уже учив-
шихся в ЧГТУ. Самому сделать 
выбор профессии оказалось 
сложно, а детская мечта 
«стать пограничником» к окон-
чанию школы уже остыла. 

огда начал учиться в ин-
ституте, интересно стало 
— затянуло, — говорит он. 
«Затянуло» настолько, что 
вот уже пятнадцать лет 
после окончания энерге-

тического факультета Челябинско-
го государственного технического 
университета А. В. Щукин трудит-
ся в Нязепетровском РЭС филиала 
«Россети Урал»-«Челябэнерго», из 
них последние девять лет — в долж-
ности главного инженера. 

Но прежде чем стать фактиче-
ски правой рукой руководителя РЭС 
А. В. Павлова, Александр Вячесла-
вович прошел достаточно долгий 
путь. Начинал с должности инжене-
ра-конструктора в отделе электро-
привода краностроительного за-
вода. Отработав восемь месяцев, в 
2005 году устроился в РЭС. Работал 
техником в группе транспорта и 
учета электроэнергии, затем мас-
тером по учету. Когда от РЭС отде-
лили «Энергобаланс», работал там  
начальником участка, а после того, 
как предприятия  вновь объедини-
ли, — заместителем начальника РЭС 
по реализации  услуг, начальником 
производственно-технической груп-
пы. С 2011 года он трудится в должно-
сти главного инженера  Нязепетров-
ского района электрических сетей. 

Одно только перечисление 
должностных обязанностей заняло 
бы немало места, поэтому прошу 
Александра Вячеславовича назвать 
самые главные из них. «Бесперебой-
ное и надежное электроснабжение 
клиентов: населения, организаций 
и предприятий — главная задача 
каждого нашего сотрудника, начи-
ная от электромонтеров до началь-
ника РЭС, — говорит Александр 
Вячеславович. — За последние 
пять-шесть лет блоку руководства 
удалось собрать хороший инже-

нерно-технический персонал: мас-
теров, начальников групп. Работа 
идет сплоченно, на новый уровень 
вышло качество планирования ра-
бот, благодаря комплексному под-
ходу удалось минимизировать пла-
новые отключения, предотвратить  
ограничение электроснабжения 
из-за технологических нарушений». 

Хорошим подспорьем в плани-
ровании стал программный ком-
плекс СУПА (система управления 
производственными активами), 
который используется в работе 
вот уже несколько лет. Программа 
сама отслеживает периодичность 
ремонта и техническое состояние 
энергетического оборудования. 
«Раньше отследить все это на бума-
ге было довольно проблематично», 
— отметил А. В. Щукин. 

Обновляется и оборудование. «В 
этом году на подстанции Нязепет-
ровск 110/35/10 заменили масляный 
выключатель на вакуумный с дис-
танционным управлением — с бо-
лее высоким уровнем надежности, 
а значит, будет меньше выводов 
оборудования в ремонт и как след-
ствие — меньше перерывов  в элек-
троснабжении потребителей, не 
будет банальных подтеков масла, 
— продолжает Александр Вячесла-
вович. — Обновлен парк приборов 
для ранней диагностики и преду-
преждения аварийных ситуаций. 
Одним из таких приборов является 
тепловизор. С  его помощью опреде-
ляем нагрев на начальной стадии, 
предотвращаем технологические 
нарушения, приобретены приборы 
для определения мест короткого за-
мыкания и другие. Два года как есть 
своя автовышка, раньше ее прихо-
дилось заказывать из Уфалея или 
Кыштыма, а этот момент также вли-
яет на оперативность».

Несмотря на новшества, облег-
чающие труд энергетиков, работы 
у них хватает. Так, в прошлом году 
РЭС принял в аренду электрические 
сети обанкротившейся компании 
«АЭС Инвест». Сети находились в 
изношенном, порой ветхом состоя-
нии, прежние владельцы не уделяли 
должного внимания их обслужива-
нию. По этим причинам год назад, 
в новогодний праздник, произошла 

авария на ул. Победы, в ликвидации 
ее последствий участвовал и А. В. 
Щукин (его дежурство пришлось на 
31 декабря — 2 января). Чтобы пре-
дотвратить подобные случаи, в этом 
году работниками РЭС была начата 
масштабная работа. «То, что удалось 
сделать, — это лишь капля в море, — 
говорит Александр Вячеславович. 
— Понадобится еще много усилий, 
чтобы привести арендованные сети 
в порядок. Основная ремонтная 
кампания завершилась 1 октября. 
Сейчас в основном работаем с обра-
щениями населения по качеству на-
пряжения, обращений много». 

Для качественного выполнения 
поставленных задач необходима 
работа с персоналом, что также 
входит в обязанности А. В. Щуки-
на. «Персонал должен быть грамот-
ным, обученным, подготовленным. 
Как будет подготовлен техперсо-
нал — так и оборудование будет 
обслуживаться, — объясняет он. 
— Эта работа включает комплекс 
мероприятий: обучение в учебно-
производственных центрах, еже-
месячную подготовку на местах и 
специальную подготовку... Перио-
дически совместно с мастерами я 
провожу инструктажи, теоретиче-
ское и практическое обучение — в 
РЭС есть свой небольшой учебный 
полигон». Ну и, как отметил Алек-
сандр Вячеславович, у каждого ра-
ботника в РЭС есть свой наставник. 
«Надо несколько лет, чтобы под-
готовить электрика, просто так со 
стороны человека не возьмешь и не 
запустишь работать в электроуста-
новку», — объясняет он. У него в на-
чале профессионального пути тоже 
был наставник, который многому 
научил, — бывший заместитель на-
чальника РЭС группы транспорта и 
учета электроэнергии Алексей Ва-
сильевич Бурылов. 

Своим коллегам в преддверии 
профессионального праздника А. 
В. Щукин пожелал безаварийной 
работы, чтобы в семье у каждого 
всё было хорошо, а трудовые за-
слуги достойно отмечены руковод-
ством. Ну а самая главная награда 
для энергетиков — это отсутствие 
жалоб от потребителей.

Зульфия ХАКИМОВА 

Дело случая
стало для А. В. Щукина делом жизни

Обязанностей у А. В. Щукина много, но он успешно с ними справляется

-К

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провел 
последнее в уходящем году 
областное совещание с  руко-
водителями муниципальных 
образований.

Глава региона призвал глав 
проконтролировать в своих тер-
риториях соблюдение всех про-
филактических мер, включая 
масочный режим и социаль-
ную дистанцию из-за пандемии. 
«Эпидситуация в регионе остается 
стабильной, оснований усиливать 
ограничения нет, и власти регио-
на не планируют это делать», — 
подчеркнул губернатор. 

Среди приоритетных задач 
— обеспечение безопасных ус-
ловий для жителей области в 
период новогодних праздни-
ков. Главам территорий и ру-
ководителям ведомств постав-
лены задачи: организовать 
необходимое взаимодействие с 
правоохранительными органами 
и территориальными органами 
МЧС; особое внимание обратить 
на охрану и противопожарную 
защищенность административ-
ных зданий, производственных, 
торговых, развлекательных, со-
циальных объектов и мест ско-
пления людей. 

Министерству социальных от-
ношений и МЧС — проверить все 
социальные учреждения посто-
янного пребывания на предмет 
противопожарной безопасности, 
главам — оказать содействие; 
держать на постоянном контроле 
состояние внутридомового газо-
вого оборудования в жилых поме-
щениях.

В новогодние праздники гла-
вам поручено организовать обхо-
ды неблагополучных семей, где 
родители злоупотребляют алко-
голем, чтобы не допустить ЧП с 
детьми; оперативно реагировать 
на обращения граждан о возник-
новении ЧС; проконтролировать 
своевременный вывоз твердых 
коммунальных отходов, обеспе-
чить содержание контейнерных 
площадок в чистоте. 

Отдельно глава региона оста-

новился на реализации програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий в Челябинской 
области». Общая работа при-
знана в целом успешной и была 
отмечена на федеральном уров-
не. На реализацию мероприятий 
программы область направила 
711 млн. рублей.  За год по про-
грамме построено 20,3 км авто-
дорог, более 62 км   газораспре-
делительных сетей. Выплаты на 
улучшение жилищных условий 
получили 67 семей, еще 825 семей 
получили льготную ипотеку.  В 
4 муниципальных районах про-
вели ремонты домов культуры и 
творчества, сельских школ, ста-
дионов (всего 15 объектов), при-
обрели необходимую технику, 
оборудование.

Алексей Текслер поручил про-
анализировать ход исполнения 
запланированных мероприятий в 
рамках национальных проектов, 
завершив их в срок, чтобы не оста-
вались неиспользованными вы-
деленные бюджетные средства, 
закрыть все обязательства теку-
щего года. Особое внимание — на 
проблемные строительные объек-
ты, объекты реконструкции и бла-
гоустройства.

Губернатор также поставил за-
дачу главам провести в каждом 
муниципалитете «Елку желаний». 
На проведение традиционной ак-
ции  «Подарим новый год детям» 
из областного бюджета выделено 
38 млн. рублей: закуплены слад-
кие наборы для более 165 тысяч 
юных южноуральцев. Подарки 
уже поступили в территории, с 16 
декабря их начнут выдавать. За-
купили 2 тыс. подарков для ребят 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которым нельзя есть 
обычные сладости.

На неделе в Челябинской об-
ласти стартует акция «Елка жела-
ний». Акция призвана исполнить 
новогодние   желания детей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию. Глава региона призвал 
подключиться все муниципалите-
ты региона.

По информации пресс-службы 
губернатора Челябинской области 

На Южном Урале

Безопасность 
превыше всего 



Образование

№ 51, пятница, 18 декабря 2020 г. 3
Перепись — 2021

Впервые перепись пройдет 
с применением цифровых 
технологий, которые дадут 
возможность гражданам пере-
писать себя самостоятельно, 
в том числе и дистанционно.

сероссийская перепись долж-
на была состояться в октябре 
2020 года, но в связи с эпи-
демиологической ситуацией 
перенесена на апрель 2021 
года. В Нязепетровском райо-

не подготовка к этому масштабно-
му событию общероссийской зна-
чимости началась еще в 2019 году с 
проверки и актуализации сведений 
о количестве домов и численности 
населения, проживающего на тер-
ритории района.

С осени 2019 года штабом по 
организации Всероссийской пере-
писи населения во главе с Т. В. Ба-
рановой была проведена большая 
работа. Нужно было отметить все 
изменения, которые произошли со 
времени прошлой переписи 2010 
года. С помощью подомового и 
поквартирного адресного обхода 
уточнялись адреса и количество 
проживающих, выявлялось нали-
чие жилых домов соответственно 
адресам, а также вносились данные 
о вновь построенных, брошенных, 
разрушившихся или сгоревших жи-
лых строениях. 

Все изменения были отмечены 
на огромных картах населенных 
пунктов, где учтен каждый дом. 
Перед началом переписи эти карты 
будут разрезаны по границам пере-
писных участков и выданы перепис-
чикам, чтобы обеспечить нагляд-
ное информирование о размерах 
и границах подведомственных им 
территорий.

По итогам работы по актуализа-
ции сведений были сформированы 
21 городской счетный участок и 8 
счетных участков в сельских посе-
лениях. 

— Участки формируются исходя 
из предполагаемой численности 
населения и установленной нормы 
нагрузки на одного переписчика, 
— рассказала уполномоченный по 
вопросам проведения переписи в 
Нязепетровском районе Т. В.  Бара-
нова. 

Несколько счетных участков по 
территориальному признаку объ-
единят в более крупные участки — 
переписные, на каждом из которых 
будет создан стационарный пере-
писной пункт Всероссийской пере-
писи населения. Там смогут пройти 
перепись те, кто не пожелает или 
не сможет сделать это у себя дома. 
Адреса стационарных участков пе-
ред началом переписи будут допол-
нительно доведены через средства 
массовой информации. 

Также в результате подомовых 
обходов была подготовлена ин-
формация для администрации 
района о выявленных нарушениях в 
адресном хозяйстве: об отсутствии 
табличек с названиями улиц или 
с номерами домов. Наличие пер-
вых — в ведении администрации, 
а за номерные знаки отвечают соб-
ственники домов. В многоквартир-
ных домах проверялись и переда-
вались в управляющую компанию 
сведения о наличии на подъездах 
информации о номерах квартир.

Цифровые технологии 
Перепись 2020 года станет пер-

вой в истории России, в ходе кото-
рой будут применяться цифровые 
технологии. Фиксировать данные 
переписчики будут не на бумагу, а 
в планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
граждане смогут переписать себя 
самостоятельно на Интернет-пор-
тале «Госуслуги». 

Сроки проведения Всероссий-
ской переписи населения — с 1 по 30 
апреля. Однако передать данные о 

себе и своей семье через Интернет 
можно будет лишь до 25 апреля. 

Участие во Всероссийской пере-
писи населения — не обязанность, 
но долг каждого гражданина РФ, ко-
торый заинтересован в формирова-
нии будущего страны. «Мы создаем 
будущее», — таков слоган Всерос-
сийской переписи-2020. Данные, 
полученные в результате переписи, 
станут основой для статистических 
исследований об уровне жизни на-
селения и жилищных условиях, об 
источниках дохода, количестве де-
тей, семейном положении и другом. 
Эти данные будут обезличенными: 
спрашивать паспортные данные 
переписчики не имеют права.

Работа по подбору переписного 
персонала в Нязепетровском райо-
не также уже ведется. Переписчи-
ком могут стать лица не моложе 18 
лет, умеющие работать на компью-
тере и планшете. Непосредствен-
но перед началом переписи будет 
организовано обучение работе со 
специальной программой. 

На страже безопасности пере-
писчика будут телефоны с экстрен-
ной кнопкой вызова. По неблаго-
надежным адресам переписчики 
будут ходить совместно с участко-
выми уполномоченными полиции. 
Желающие стать переписчиком 
могут обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 14 или по телефону 8 (919) 
320-65-47 к Татьяне Владимиров-
не Барановой. До весны у жителей 
района еще есть время, чтобы ос-
настить свои дома табличками с 
номерными знаками. Работа по 
приведению в порядок муници-
пального адресного хозяйства так-
же началась. 

Елена СЕВЕРИНА

Первая цифровая 
В Нязепетровском районе 

продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения

В

Это лишь один из шести листов будущей карты счетных участков Нязепетровска. На ней будет 
отмечен каждый дом 

Нязепетровский филиал 
Каслинского промышленно-гу-
манитарного техникума рас-
ширяет перечень специаль-
ностей.

От «А» до «D»
Напомним, на базе КПГТ про-

водятся курсы подготовки во-
дителей различных категорий: 
со времен его бытности ПУ № 27 
работают курсы трактористов, в 
2018 году уже при филиале КПГТ 
открылись курсы подготовки во-
дителей категории «В» и «С», в 
этом году впервые была набрана 
и уже заканчивает обучение груп-
па водителей категории «А1» — 
управление снегоходами и квад-
роциклами. В настоящее время 
идет подготовка документов для 
организации на базе техникума 
водительских курсов категории 
«А», которая предназначена для 
управления мотоциклами. 

— Я часто присутствую на за-
седании КДН и там нередко «раз-
бирают» ребят, которые катаются 
на мотоциклах, не имея водитель-
ских прав, — рассказывает ди-
ректор филиала Е. П. Попилина. 
— Поэтому, чтобы дети больше не 
попадались, а родителям не при-
ходилось платить немалые штра-
фы, мы решили открыть на базе 
нашего техникума курсы вожде-
ния мотоциклов.

С февраля этого года в планах 
у филиала была организация обу-
чения по еще одной категории 
тракторных прав — «D». «Из-за 
введения карантинных мер нам 
никак не удавалось получить со-
ответствующее разрешение. На-
конец — свершилось, — говорит 
Елена Петровна. — С нового года 
начнем набирать группу, желаю-
щих уже много».

Планируется на следующий 
год расширить и перечень про-
фессий. Выпускники девятых 
классов в филиале КПГТ смогут 
получить начальное юридическое 
образование. «В этом году мы уже 
пытались ввести специальность 
«право и социальные отношения» 
на базе 11 классов по заочной фор-
ме и на контрактной основе, но 
в группу набралось только семь 
человек из необходимых пятнад-
цати, — отмечает Е. П. Попили-
на. — На следующий учебный год 
нам выделяют бюджетные места 
на базе 9 классов, а это хорошая 
возможность для ребят бесплатно 
получить квалификацию «юрист». 

В следующем году будет открыт 
набор на специальности и средне-
го профессионального образо-
вания, то есть на базе 11 классов: 
«технология машиностроения» 
(форма обучения очная и заочная) 

и «дошкольное образование» (за-
очно). Причем, профессию воспи-
тателя смогут получить не только 
выпускники школ, но и работники 
детских садов — помощники вос-
питателя, младшие воспитатели, 
— у которых на данный момент 
нет профильного образования.

— Мы почти каждый год в на-
шем филиале КПГТ стараемся рас-
ширять, менять учебные програм-
мы, — подчеркивает директор 
учебного заведения. — Сейчас, 
как никогда, необходимы орга-
низационные перестройки, чтобы 
мы могли выпускать молодых спе-
циалистов не только рабочих, но 
и других востребованных профес-
сий. Может, тогда не будет такой 
текучки молодежи из района.

Время срывать ярлыки
— К нашему учебному заведе-

нию уже давно и накрепко прикре-
пили ярлык «шарага», что озна-
чает «сомнительное заведение», 
видимо, поэтому к нам до сих пор 
предвзятое мнение и со стороны 
выпускников школ, и со стороны 
родителей школьников, — гово-
рит директор филиала КПГТ Е. П. 
Попилина. — Времена меняют-
ся, в техникуме меняются фор-
мы преподавания, расширяется 
перечень профессий, а штамп по-
прежнему остается и избавиться 
от него мы пока не можем. 

Профессиональное училище 
всегда было кузницей кадров, ко-
вавшей достойное пополнение, в 
нем всегда преподавали замеча-
тельные, сильные педагоги. Это 
можно сказать уже и о нынешнем 
филиале КПГТ: его педагогический 
коллектив сочетает верность тра-
дициям российского профессио-
нального образования и стремле-
ние ко всему новому и передовому.

— С нашими ребятами мы ре-
гулярно выезжаем на чемпио-
нат молодых профессионалов 
«WorldSkills», где занимаем при-
зовые места, принимаем участие 
в различных мероприятиях, — от-
мечает Елена Петровна. — К при-
меру, в этом году команда КПГТ 
стала победителем грантового 
конкурса, представив проект вор-
каут-площадки. Весной мы плани-
руем ее открытие. Также нашими 
студентами-сварщиками была 
спроектирована и изготовлена 
«Скамейка любви», которую уста-
новили в детском парке. 

Действительно, если зайти на 
сайт филиала КПГТ и группы в соц-
сетях, можно увидеть массу про-
водимых конкурсов, интересных 
мероприятий, как развлекатель-
ных, так и спортивных. 

Выбирай на вкус
Филиал КПГТ ждет выпускников 9-х и 11-х классов
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За дипломом и за правами — в КПГТ!

КСТАТИ
17 декабря 1926 года была 
проведена первая всесоюз-
ная перепись населения. 
Девиз переписи — «Рабочий! 
Крестьянин! Ты строишь 
жизнь. В этом поможет тебе 
перепись населения». Лозунг, 
актуальный и сегодня.
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В Нязепетровском районе 
в результате произошедших 
пожаров один человек получил 
ожоги, другой погиб.

Три дня — три пожара
9 декабря произошел пожар в 

пос. Сказ на ул. Луговой, сообще-
ние о нем на пульт пожарно-спаса-
тельной части поступило в 21.45. В 
тушении были задействованы ра-
ботники ПСЧ № 69 и добровольной 
пожарной охраны с. Шемаха. В ре-
зультате пожара было уничтожено 
домашнее имущество, повреждена 
внутренняя отделка, хозяин погиб. 
«Соседи, увидев дым, зашли в квар-
тиру и вытащили хозяина дома на 
улицу, — рассказывает начальник 
ПСЧ-69 П. Б. Викулов. — Но спасти 
мужчину так и не удалось». 

— Небольшой концентрации 
угарного газа достаточно, чтобы 
человек потерял сознание, — под-
черкивает Павел Борисович. — 
Пяти минут пребывания в задым-
ленном помещении хватит, чтобы 
человек погиб.

Причина пожара — неосторож-
ность при курении.

10 декабря из-за аварийного 
режима работы электрооборудо-
вания произошел пожар в жилом 
доме на ул. Кирова. Сообщение о 
нем на пульт пожарно-спасатель-
ной части поступило в 19.25. На 
место происшествия были направ-
лены две пожарные автоцистер-
ны ПСЧ-69. В результате пожара 
сильно пострадали надворные по-
стройки, уничтожен автомобиль, 
дом восстановлению не подлежит. 
Получил ожоги хозяин жилища А. 
Б. Шмонин. Александр Борисович 
нуждается в нашей помощи. Если 
есть возможность помочь матери-
ально, деньги можно перевести на 
карту: 2202 2021 5269 3374 (Александр 
Борисович Ш.).

11 декабря в 11.15 на пульт ПСЧ 
№  69 поступило сообщение о по-
жаре на деревообрабатывающем 
предприятии на ул. Свободы. В его 
тушении были задействованы две по-
жарные автоцистерны ПСЧ-69. В ре-
зультате огнем уничтожено строение 
бытовки, никто из работников пред-
приятия, к счастью, не пострадал. 
Причина пожара — аварийный ре-
жим работы электрооборудования. 

Беспечность — 
цена жизни
Всего с начала 2020 года в Нязе-

петровском районе произошло 40 
пожаров, за аналогичный период 
прошлого года — 48. В результате 
происшествий два человека погиб-
ли и шестеро были травмированы. 

В связи с этим сотрудники ПСЧ-
69 в очередной раз призывают жи-
телей района не быть беспечными 
и со всей ответственностью отно-

ситься к соблюдению требований 
пожарной безопасности — это по-
может сохранить не только крышу 
над головой, но и вашу жизнь. 

Основные правила, соблюдение 
которых поможет предупредить 
пожар:

— не оставляйте без внимания 
топящиеся печи, включенные элек-
тронагревательные и газовые при-
боры, не оставляйте без присмотра 
детей, не поручайте им надзор за 
газовой плитой, электроприбора-
ми, печью отопления;

— печи и дымоход должны быть 
очищены и побелены, у каждой 
печи должен быть устроен предто-
почный металлический лист разме-
ром 50 x 70 см, уложенный по него-
рючему основанию; 

— запрещается для розжига пе-
чей применять бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся 
жидкости, так как это может приве-
сти к взрыву;

— запрещается сушить дрова, 
одежду и другие горючие материа-
лы на печах и возле них;

— запрещается выбрасывать 
шлак и золу вблизи строений;

— для защиты электросети запре-
щается применять предохранители 
кустарного изготовления («жучки»);

— запрещается одновременно 

включать в электросеть несколько 
электроприборов большой мощно-
сти, это может привести к перегруз-
ке и стать причиной пожара;

—   запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в жилых 
домах и квартирах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, в цокольных 
этажах, подвальных и чердачных 
помещениях;

—  газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов должны распола-
гаться вне зданий в металлических 
шкафах, эти шкафы должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также иметь 
предупреждающие надписи «Огне-
опасно. Газ»;

—   у входа в индивидуальные 
жилые дома (в том числе коттеджи, 
дачи) должен размещаться преду-
преждающий знак с надписью «Ог-
неопасно. Баллоны с газом».

Также напоминаем, что в нас-
тоящее время существуют авто-
номные пожарные извещатели — 
устройства, предназначенные для 
раннего обнаружения возгорания и 
подачи предупредительного звуко-
вого сигнала.

Подготовлено по материалам 
начальника ПСЧ-69 П. Б. ВИКУЛОВА

Пылает огонь...
Горячей выдалась прошлая неделя у сотрудников ПСЧ-69 

Виктория К., 2014 г. р.
Добрая, любознательная, от-

зывчивая, очень ласковая девоч-
ка, не конфликтная. Вика любит 
играть в куклы, рисовать, лепить, 
смотреть мультфильмы и охотно 
выполняет поручения взрослых.

Анна К., 2016 г. р.

Аня очень активная, подвиж-
ная девочка, ласковая и общи-
тельная. Как и старшая сестра, она 
любит рисовать, играть в куклы и 
мягкие игрушки. С удовольствием 
общается с окружающими. 

Степан, 2007 г. р.

Энергичный, подвижный, тру-
долюбивый. Степан имеет своё 
мнение и умеет его отстоять. При-
нимает участие во всех мероприя-
тиях, увлекается спортом.

Максим, 2005 г. р.

Активность и общительность 
— главные особенности характера 
Максима. Он очень любознатель-
ный мальчик, его легко заинтере-
совать в деятельности. Без труда 
вступает в контакт со сверстника-
ми.

Дима, 2005 г. р.

Доброжелательный, спокой-
ный, рассудительный мальчик. 
Дима ответственно относится к 
поручениям и всегда готов ока-
зать помощь. Увлекается туриз-
мом.

По вопросу знакомства с детьми 
обращаться в отдел опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты  населения или в центр по-
мощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

Слово «мы» сильней, 
чем слово «я» 
В МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» живут девчонки и мальчишки. Мы очень хотим, 
чтобы у этих детей появились любящие родители. Сегодня 
представляем двух сестрёнок и наших мальчишек.

Частая причина пожаров — короткое замыкание (фото из 
группы ВКонтакте «Подслушано Нязепетровск»)

Депутаты за работой

Председатель комитета по бюд-
жету и налогам Законодательно-
го Собрания Челябинской области 
Александр Лазарев напомнил, что 
после принятия в первом чтении за-
конопроект «О некоторых вопросах 
правового регулирования отноше-
ний, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для по-
лучения финансовой поддержки за 
счёт межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета» был вынесен 

на обсуждение и внесение поправок.
«В соответствии с нашим реше-

нием законопроект был размещен 
на официальном сайте Законода-
тельного Собрания области для 
обсуждения и внесения предложе-
ний», — напомнил Александр Лаза-
рев  и остановился на двух принци-
пиальных поправках, поступивших 
к законопроекту.

Во-первых, предлагается сокра-
тить срок внесения инициативного 

проекта инициативной группой в 
местную администрацию на один 
месяц. Во-вторых, конкурсный от-
бор всех инициативных проектов, 
поступивших в местные админи-
страции, предлагается проводить 
на уровне  городского округа, муни-
ципального района.

По словам председателя Зако-
нодательного Собрания Владими-
ра Мякуша, это позволит, учитывая 
дальнейшие этапы процедуры реа-
лизации инициативных проектов, 
исключить либо минимизировать 
риск срыва сроков их реализации 

и обеспечить их своевременное ис-
полнение.

«Вторая поправка позволит наи-
более оптимальным способом вы-
явить инициативные проекты, 
которым будет предоставлять-
ся финансовая поддержка за счет 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета. При этом пос-
ле проведения конкурсного отбора 
окончательное решение, безуслов-
но, принимает администрация каж-
дого муниципального образования, 
в том числе сельского и городского 
поселения, внутригородского райо-

на города Челябинска», —  пояс-
нил Владимир Мякуш.

Несколько поправок уточняю-
щего характера были внесены орга-
нами местного самоуправления и 
позволяют улучшить редакцию за-
кона, сделать его более понятным 
для граждан и органов местного 
самоуправления, которым пред-
стоит выполнять закон после его 
вступления в силу. Закон вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

Информация пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 

Принят региональный закон об инициативном бюджетировании
Документ устанавливает правовые основы для внесения проектов 
инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а так-
же порядок работы с ними органов местного самоуправления.
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На западе Московской области 
в Можайском районе располо-
жено место одного из самых 
грандиозных сражений не толь-
ко в российской, но и в мировой 
истории — Бородинское поле. 

лово «Бородино» входило в 
жизнь многих поколений со 
строками ле рмонтовского 
стихотворения. Мировую из-
вестность Бородино получи-
ло после известного сраже-

ния Отечественной войны 1812 года, 
произошедшего в его окрестностях 
26 августа (7 сентября) 1812 года. 
Спустя более 100 лет деревня Бо-
родино и Бородинское поле вновь 
стали одним из мест ожесточённых 
сражений при обороне Москвы 
во время Великой Отечественной 
войны. Основные боевые действия 
в районе деревни развернулись 13 
октября 1941 года. 

На Можайском направлении 
40 моторизованному немецкому 
корпусу, в состав которого входи-
ли элитная 2-я танковая дивизия 
СС «Райх», 7-я баварская пехотная 
дивизия, 638-й пехотный полк, со-
стоявший из французских добро-
вольцев, противостояла наша 32-я 
стрелковая дивизия под командо-
ванием полковника Виктора Ива-
новича Полосухина, которая толь-
ко что прибыла из Сибири. В состав 
этой дивизии входили 17, 113, 322 
стрелковые полки. 

У меня в руках оказался интерес-
ный документ — похоронка на ря-
дового Новикова Якова Семеновича 
из Шемахи. Есть кадры немецкой ки-
нохроники о боях на Бородинском 
поле в октябре 1941 года. Где-то «там» 
на ленте этой кинохроники дрался с 
немецкими захватчиками наш зем-
ляк Яков Семенович Новиков, кото-
рый героически погиб в октябре 1941 
года на Бородинском поле. Он один 
из тысячи солдат, которые сложили 
свои головы на подступах к Москве 
на можайском направлении. 

На одном из рубежей находил-
ся рядовой 17-го стрелкового пол-
ка 32-й стрелковой дивизии Я. С. 
Новиков. Спустя почти 128 лет пос-
ле похода французской армии На-
полеона этой дивизии пришлось 
скрестить оружие против фашист-

ских войск именно на Бородинском 
поле, которое давно уже стало на-
шей национальной святыней, бес-
смертным памятником русской 
воинской славы. Воины 32-й стрел-
ковой дивизии не уронили этой 

славы, а приумножили ее. 
Из экспозиции музея Бородин-

ского сражения бойцы 32-й стрелко-
вой дивизии попросили доставить 
боевые знамена русской армии 1812 
года для поднятия боевого духа. Ко-
мандующий дивизией полковник 
Полосухин распределил эти знаме-
на между частями своей дивизии. 
В течение шести суток боев с 12 по 17 
октября 1941 года немецкие войска 
потеряли 10 тысяч солдат и офице-
ров, 4 самолета, 117 танков, 226 авто-
машин, 124 мотоциклиста. Враг так 
и не смог захватить Бородинское 
поле. Однако тактическая обста-
новка менялась, и маршал Жуков 
приказал отходить с позиций на 
более удобное место обороны. Да, 
наши войска после этих тяжелых 
боев отступили, чтобы не оказаться 
в окружении. Остатки дивизии 18 
октября 1941 года отступили за реку 
Рузу и покинули город Можайск. 
Бойцы 32-й стрелковой дивизии по-
кинули Бородинское поле, как в 1812 
году, — непобежденными. 

5 декабря 1941 года войска Запад-
ного фронта под Москвой перешли 
в контрнаступление. 20 января 1942 
года был освобожден город Мо-
жайск, а на следующий день, 21 ян-
варя 1942 года, в ходе стремитель-
ного контрнаступления после трёх 
месяцев оккупации Бородино было 
освобождено.

Анна ТИТОВА, г. В. Уфалей

Бородино. 
Октябрь 1941 года

С

1 января 2021 года стартует 
декларационная кампания 2021 
года, а это означает, что 
физическим лицам необходи-
мо отчитаться о полученных 
в 2020 году доходах не позднее 
30 апреля 2021 года. 

Налог на доходы физических 
лиц, как правило, уплачивается 
автоматически — он удерживает-
ся с заработной платы. Но в ряде 
случаев физические лица должны 
самостоятельно рассчитать сумму 
налога и подать в налоговый орган 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

Напоминаем, что представить 
декларацию 3-НДФЛ следует: 

— при получении дохода от про-
дажи имущества (например, квар-
тиры, находившейся в собствен-
ности менее минимального срока 
владения), от реализации имуще-
ственных прав (переуступка права 
требования), 

— при получении в дар недви-
жимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от фи-
зических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками, 

— при получении вознагражде-
ния от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров граждан-
ско- правового характера, включая 
доходы по договорам имуществен-
ного найма или договорам аренды 
любого имущества, 

— при получении выигрыша от 
операторов лотерей, распростра-
нителей, организаторов азартных 
игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе, — в сумме 
до 15000 руб., а также от организа-
торов азартных игр, не относящих-
ся к букмекерским конторам и то-
тализаторам, 

— при получении дохода от ис-
точников, находящихся за преде-
лами Российской Федерации. 

Задекларировать полученные 
в 2020 году доходы должны также 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-

редившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающиеся част-
ной практикой. 

Исчисленный в декларации на-
лог к уплате необходимо уплатить 
не позднее 15.07.2021 г. 

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2020 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвести-
ционных, имущественных при по-
купке жилья), установленный срок 
подачи декларации — 30 апреля 
2021 года — не распространяется. 
Такие декларации можно предста-
вить в любое время в течение все-
го года, без каких-либо налоговых 
санкций. 

При этом налогоплательщик, 
заявивший в налоговой деклара-
ции за 2020 год как доходы, под-
лежащие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, обя-
зан представить такую декларацию 
в установленный срок — не позднее 
30 апреля 2021 года.

Для заполнения налоговой де-
кларации по доходам 2020 года 
наиболее удобно использовать 
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 
Для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» доступно за-
полнение налоговой декларации 
по НДФЛ онлайн в интерактивном 
режиме без скачивания програм-
мы по заполнению с возможностью 
последующего направления сфор-
мированной декларации, подпи-
санной усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью 
(которую можно скачать и устано-
вить непосредственно из «Личного 
кабинета»), а также прилагаемого 
к налоговой декларации комплек-
та документов в налоговый орган 
в электронной форме непосред-
ственно с сайта ФНС России. 

С 2020 года у граждан появилась 
возможность направлять деклара-
ции на бумаге не только через нало-
говые инспекции, но и через МФЦ. 

С. БОДРИКОВА, начальник 
межрайонной ИФНС России № 20 

по Челябинской области

Старт уже скоро

— Хочется, чтобы наша моло-
дежь оставалась в Нязепетровске, 
чтобы население не «старело», что-
бы город жил. И мы делаем все от 
нас зависящее, чтобы выпускники 
школ шли учиться в наш техникум, 
и, на мой взгляд, движемся в нуж-
ном направлении, — говорит Е. П. 
Попилина. — В этом учебном году, 
напомню, набрали группу поваров, 
также появилась новая специаль-
ность «сварочное производство» 
(не путать со «сварщик»). Она дает 
право занимать управленческие 
должности среднего звена: брига-
дира или начальника отдела.

— Тем, кто приходит учиться в 
техникум после девятого класса, 
мы даем хороший начальный багаж 
знаний, чтобы потом при желании 
можно было получить и среднее, 
и высшее образование, — говорит 
преподаватель КПГТ Е. Д. Фельдше-
рова. — Да и многим родителям, я 
думаю, будет уже не так страшно 
после окончания техникума от-
правлять детей учиться за преде-
лы района, ведь немногие в таком 
юном возрасте, 14-15 лет, могут 
адаптироваться к условиям жизни 
в больших незнакомых городах. На 
мой взгляд, можно стать хорошим 
специалистом, окончив техникум, 

а можно и в институте ничему не 
научиться. Это в большей степени 
зависит от тебя самого, твоего от-
ношения к учебе, желания учиться.

В филиале КПГТ постепенно идет 
обновление материально-техниче-
ской базы. В планах у руководства 
на этот год полностью отремонти-
ровать и оснастить кабинет-лабо-
раторию для поваров. Основная 
часть ремонта уже выполнена: в по-
мещении сменили полы, постелили 
ОСБ-плиты, выровняли потолки и 
стены. Осталось постелить линоле-
ум, побелить и покрасить, а также 
подвести канализацию и водоснаб-
жение. Также было приобретено 
новое современное оборудование: 
роторный многофункциональный 
комбайн, конвекционная печь 
и пароконвектомат — кухонный 
аппарат, позволяющий обраба-
тывать пищевые продукты паром 
или потоками горячего воздуха. 
При помощи этого универсального 
устройства осуществляется варка, 
жарка, тушение, а также изготовле-
ние выпечки. 

Кроме того, в этом году была 
полностью заменена кровля здания 
техникума, на будущий год плани-
руется реконструкция потолков и 
полов во всем филиале. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА 
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Выбирай на вкус

Новости налоговой службы

Бородинское поле — знаковое место для россиян 

Рядовой Я. С. Новиков из Шемахи погиб на поле воинской славы
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В деревнях Аптрякова и Юсупо-
во дети изначально не обуча-
лись, поэтому население было 
сплошь неграмотное. Первую 
школу в Аптрякова открыли 
в 1928 году в доме Абайдуллы 
Хисматуллина.

Начало начал
Дом был небольшой, пятистен-

ный, в одной половине жили хозя-
ева, в другой разместилась школа. 
Обучение детей велось на араб-
ском языке. Первым учителем был 
Хафизов Ханиф абый.

В 1932 — 1933 годах школа разме-
щалась в трех домах: первый — дом 
Хамита Набиева — был построен 
под мечеть, второй — кулацкий дом 
(Ямурзы Якупова), третий — дом, 
где жил Фаткутдин Шарафутдинов. 
В это время обучение велось на ла-
тинском и арабском языках. Препо-
давали в школе М. Х. Минишин, Ш. 
А. Байбаков, Г. Ф. Баталов и другие.

В октябре 1939 года на радость 
всех учащихся была построена од-
ноэтажная деревянная школа. Она 
приняла учеников с первого по ше-
стой класс в количестве 52 человек. 
Первым директором был назначен 
Г. Х. Акжигитов. В этой должности 
Галимьян Хакимьянович пробыл 
всего несколько месяцев — в ок-
тябре 1940 года его призвали в ар-
мию, на Дальний Восток. Весной 
1942 года он был направлен на Бе-
лорусский фронт, где в апреле по-
пал в окружение и погиб.

Осенью 1940 года директором 
назначили С. И. Фаткулину. По вос-
поминаниям учеников, в самое 
трудное время Сафра Исламовна 
взвалила на свои хрупкие женские 
плечи все тяготы военной поры. 
«Мы должны учить всех детей и 
учить хорошо, несмотря на сложно-
сти военного времени — никаких 
ссылок на военную обстановку», — 
эти слова С. И. Фаткулиной двига-
ли вперед и ее коллег. 

В июле 1943 года Сафра Исла-
мовна ушла на фронт, где в составе 
зенитно-артиллерийского полка 
ей довелось воевать до июня 1945 
года. Ефрейтор С. И. Фаткулина на-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, строительство 
школы еще не было завершено, 
учебные кабинеты были оборудо-
ваны не полностью и наглядные 
пособия учителя делали своими 
руками. Силами педагогов заготав-
ливались и дрова.

Учителя-мужчины ушли на 
фронт, рабочих рук не хватало, 
поэтому в школе пришлось закрыть 
самый старший, шестой, класс и 
ученики пошли работать в колхоз. 
Однако в 1942 году класс открыли 
вновь. У учащихся были большие 
проблемы с учебными принадлеж-
ностями: не хватало тетрадей, поэ-
тому писали на страницах газет и 
журнала «Большевик», часто учеб-
ник был один на весь класс, на 10-13 
детей. 

Во внеурочное время школьни-
ки и учителя трудились на ферме, 
в поле, зернохранилище, лесу. И 
никто из детей от работы не укло-
нялся, все понимали — это необхо-
димо. Много забот было и в домаш-
нем хозяйстве и там тоже первыми 
помощниками были дети. Бывало 
так, что некоторую домашнюю ра-
боту ученики приносили в школу 
и выполняли ее в перерыве между 
уроками: девочки, к примеру, те-
ребили козий пух, вязали или вы-
шивали.

Время было тяжелое, но, не-
смотря ни на что, учебный процесс 

в школе не прекращался. Некото-
рые ребята посещали уроки по оче-
реди, так как часто в семьях на всех 
детей была одна пара старых сапог 
или валенок. Дисциплина в школе 
поддерживалась строгая — все по-
нимали: идет война, деды, отцы 
и братья сражаются за будущее 
страны. Учителя старались в любых 
условиях выполнять миссию, воз-
ложенную государством: учить де-
тей читать, писать, быть добрыми 
и трудолюбивыми — настоящими 
гражданами своей Родины.

Когда в деревню пришел го-
лод, начались болезни. Во время 
вспышки сыпного тифа, по просьбе 
медиков, учителям вместе со стар-
шими учениками приходилось хо-
дить по домам, измерять темпера-
туру, выявлять больных и сообщать 
о них в госсанинспекцию. В одно 
время школа была срочно переобо-
рудована в госпиталь, где лежали 
больные тифом.

В годы Великой Отечественной 
войны наши земляки — аптряков-
цы и юсуповцы — внесли большой 
вклад в дело разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков. Они пока-
зали примеры большого мужества 
на фронте и в тылу. Большую по-
мощь колхозу «1 Мая» в выращива-
нии и уборке урожая, работая на 
трудодни, оказывали школьники 
и учителя. Они же участвовали во 
всесоюзных акциях по сбору золы 
и металлолома, наравне с одно-
сельчанами принимали активное 
участие в сборе подарков бойцам 
Красной армии к праздникам и зна-
менательным датам. В годы войны 
из деревень было отправлено боль-
шое количество посылок, собраны 
денежные средства в фонд оборо-
ны и на организацию танковой ко-
лонны «Челябинский рабочий». 

Никто не забыт
Вместе с первым директором 

Аптряковской школы Г. Х. Акжи-
гитовым в 1939 году свою педаго-
гическую деятельность начинали 
К. М. Минишин, Х. Абкадирова, Х. 
Садретдинова, Ф. Байгильдина, М. 
Имангулова, М. С. Хасанова, М. Г. 
Каримов и другие. Махмут Кари-
мов проработал в Аптряковской 
школе всего один год. В будущем, 
став татарским писателем, он на-
пишет о своих учениках книгу «Урал 
балалары» («Дети Урала»). 

К. М. Минишин родился в 1920 
году в д. Есаулово Белокатайско-
го района БАССР. В Аптряковской 
школе он начал работать со дня ее 
открытия. В феврале 1943 года мо-
лодой учитель был призван в ар-
мию. Война застала его на Ленин-
градском фронте, где, сражаясь в 

составе группы войск волховского 
направления, был ранен. Старши-
на К. М. Минишин награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями. 
После войны Кадир Минишинович 
продолжил работу в Аптряковской 
школе в должности директора и 
уже вместе со своей супругой, учи-
телем начальных классов Закией 
Гаязовной Байбаковой. В 1952 году 
К. М. Минишин окончил Троицкое 
педучилище. В школе он прорабо-
тал до 1972 года.

В памяти учеников многих по-
колений всегда будет жить имя З. Г. 
Байбаковой, которая более сорока 
лет проработала в школе и которой 
всегда доверяли самые хрупкие 
души малышей–первоклашек. 

— В годы войны, чтобы спастись 
от голодной смерти, мы вместе 
ходили собирать колосья, разные 
травы, перерабатывали липовые 
корки на лепешки, — вспоминает 
младшая сестра Гиффат Байбако-
ва. Ей и другим младшим детям 
Закия заменила родителей. — По 
ночам Закия апа плела лапти, ко-
торые меняли на хлеб в Уфалее. С 
большим трудом содержали коро-
ву, которая была нашей кормили-
цей. Закия апа приучала нас к тру-
ду, наставляла на верный путь.

Закия Гаязовна не только су-
мела добиться высочайших про-
фессиональных высот, найти свое 
призвание и реализоваться в своей 
профессии, но и смогла стать на-
стоящим другом и наставником не-
скольким поколениям своих учени-
ков. «Закия Гаязовна — педагог от 
бога и эталон мудрости, — вспоми-
нает учитель Аптряковской школы 
Т. З. Галимуллина (Шафикова). — 
Она всегда могла помочь добрым 
советом. Вся ее жизнь была посвя-
щена школе и ее ученикам». 

В 1939-1947 годах учителем в 
школе работала М. С. Хасанова. 
Маулиха Сафиевна вспоминала, 
что от голодной смерти во время 
Великой Отечественной войны 
учителей спасали добрые и беско-
рыстные односельчане. Перед на-
чалом войны колхоз «1 Мая» был в 
передовиках: работали мельница, 
маслозавод, имелись пасека, жи-
вотноводческие фермы. Колхозни-
ки в виде помощи выделяли учите-
лям, работающим в школе, молоко 
и зерно.

Г. Ф. Баталов родился в 1910 году 
в многодетной крестьянской се-
мье. Грамотой Гилимхан (Галим) 
овладел самостоятельно, в после-
дующем хорошо владел латинским 
и немецким языками. В 1932 году 
его пригласили работать в Аптря-
ковскую школу учителем. Участник 
Финской войны 1939 года Г. Ф. Ба-

талов после объявления Великой 
Отечественной в 1941 году одним из 
первых отправился на фронт. Был 
несколько раз ранен. В августе 1944 
года старшина Г. Ф. Баталов убит и 
захоронен в Латвии. 

М. Х. Минишин родился в д. 
Есаулово Белокатайского райо-
на в семье простого крестьянина. 
Позднее семья Минишиных пере-
ехала жить в Аптрякова. В 30-х го-
дах Мирсаита направили учиться 
в Троицкое педагогическое учили-
ще. После его окончания юноша 
стал работать учителем в Аптря-
ковской школе. Сельчане Мирса-
ита Хасановича уважали: грамот-
ных в деревне почти не было и к 
молодому учителю часто прихо-
дили за советом. В самом начале 
войны М. Х. Минишина призвали 
на фронт. Перед отправкой он про-
шел шестимесячное обучение на 
командирских курсах в Чебаркуле. 
Жена Амина осталась с тремя ма-
лолетними детьми и пошла рабо-
тать в колхоз «1 Мая». Дочь Халиса 
— единственная из детей выжила 
в тяжелые военные годы, сыновья 
умерли от тифа. А в 1943 году Ами-
не пришла похоронка: младший 
лейтенант М. Х. Минишин был 
убит в бою 13 июля 1943 года и по-
хоронен в лесу недалеко от дерев-
ни Озерны Ульяновского района 
Орловской области. 

Ф. З. Закиров родился 15 февраля 
1921 года в Башкирии. После окон-
чания медпедучилища работал 
учителем, а в апреле 1941 года был 
призван в ряды Советской армии. 
Служил в Киеве в артиллерийском 
полку. В тяжелых боях на Западном 
фронте юноша вместе с другими 
сослуживцами оказался в плену и 
более двух лет, до конца 1944 года, 
провел в концлагерях. В феврале 
1945 года Ф. З. Закиров совершил 
побег и до конца войны прошел с 
Советской армией в артполку. День 
Победы он встретил в Германии, в 
Бранденбурге. Домой Файзрахман 
вернулся в конце 1945 года, женил-
ся и переехал с семьей в Аптрякова, 
где работал в школе.

Ш. А. Байбаков родился в 1913 
году в деревне Купай Чекмагушев-
ского района БАССР. В 1937 году 
окончил Свердловский педагоги-
ческий техникум. Поселившись в 
Аптрякова, Шайми как человек об-
разованный избирался председа-
телем колхоза. Будучи директором 
Аптряковской школы, преподавал 
уроки физической культуры и тру-
да. Шайми Ахмадуллович — участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, имеет боевые награды. После 
войны он вернулся в деревню и 
продолжил работу в Аптряковской 

школе. Общий педагогический 
стаж Ш. А. Байбакова более 43 лет. 

С. Г. ГАЛЛЯМОВА, краевед

Аптряковская школа в годы войны
Ученики и педагоги Аптряковской школы внесли большой вклад в приближение Великой Победы

Закия Гаязовна Байбакова

Шайми Ахмадуллович 
Байбаков

Сафра Исламовна Фаткулина

Галим Фаизович Баталов

Даже в военных условиях Аптряковская школа продолжала работать
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Управление Росреестра сообщает

В соответствии с Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее — Закон о государ-
ственной кадастровой оценке) Министерство 
имущества Челябинской области (далее — Ми-
нистерство) уведомляет о том, что приказом 
Министерства от 09.11.2020 № 180-П утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на землях 
населенных пунктов Челябинской области.

Приказ Министерства от 09.11.2020 г. № 180-П 
размещен на официальном сайте Министерства 
(http://imchel.ru) в разделе «Кадастровая оценка» 
– «Результаты кадастровой оценки на террито-
рии Челябинской области» и опубликован в спец-
выпуске газеты «Южноуральская панорама» от 
27.11.2020 г. № 103/1 (4198/1).

Рассмотрение заявлений об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 21 Закона о государственной када-
стровой оценке.

Заявление об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок (далее — заявление), 
допущенных при определении кадастровой стои-
мости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при 
наличии) физического лица, полное наименование 
юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, по-
давшего обращение об исправлении технической и 
(или) методологической ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта 
недвижимости (объектов недвижимости), в отно-
шении которого подается обращение об исправ-

лении технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости;

3) суть обращения об исправлении техниче-
ской и (или) методологической ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, с 
указанием (по желанию) номеров страниц отчета, 
на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предостав-
ления разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости.

К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие наличие технической и (или) ме-
тодологической ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, а также может 
быть приложена декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

С заявлением в ОГБУ «ГосКадОценка по Че-
лябинской области» вправе обратиться юриди-
ческие лица и физические лица, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают 
права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного само-
управления.

Заявления могут быть представлены в ОГБУ 
«ГосКадОценка по Челябинской области» с ис-
пользованием следующих способов подачи:

● на адрес электронной почты: ocenka@chel-
gko.ru;

● почтовым отправлением на адрес: 454048, г. 
Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 301;

● лично по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, 
2, оф. 401. Прием документов с 8:30 до 17:30 в поне-
дельник-четверг, с 8:30 до 16:15 в пятницу, перерыв 
на обед 12:00-12:45. В выходные дни (суббота, вос-
кресенье) прием документов не осуществляется.

Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на землях 

населенных пунктов Челябинской области, и порядке рассмотрения 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости

В соответствии с Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее — Закон о государ-
ственной кадастровой оценке) Министерство 
имущества Челябинской области (далее — Ми-
нистерство) уведомляет о том, что приказом Ми-
нистерства от 09.11.2020 г. № 179-П утверждены 
результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на землях 
лесного фонда Челябинской области.

Приказ Министерства от 09.11.2020 № 179-П 
размещен на официальном сайте Министерства 
(http://imchel.ru) в разделе «Кадастровая оценка» 
– «Результаты кадастровой оценки на террито-
рии Челябинской области» и опубликован в спец-
выпуске газеты «Южноуральская панорама» от 
27.11.2020 г. № 103/1 (4198/1).

Рассмотрение заявлений об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 21 Закона о государственной када-
стровой оценке.

Заявление об исправлении технической и (или) 
методологической ошибок (далее — заявление), 
допущенных при определении кадастровой стои-
мости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при 
наличии) физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего обращение об исправлении тех-
нической и (или) методологической ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта 
недвижимости (объектов недвижимости), в от-
ношении которого подается обращение об ис-

правлении технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости;

3) суть обращения об исправлении техниче-
ской и (или) методологической ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, с 
указанием (по желанию) номеров страниц отчета, 
на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставле-
ния разъяснений, связанных с определением када-
стровой стоимости.

К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие наличие технической и (или) ме-
тодологической ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, а также может 
быть приложена декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

С заявлением в ОГБУ «ГосКадОценка по Че-
лябинской области» вправе обратиться юриди-
ческие лица и физические лица, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают 
права или обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного само-
управления.

Заявления могут быть представлены в ОГБУ 
«ГосКадОценка по Челябинской области» с ис-
пользованием следующих способов подачи:

● на адрес электронной почты: ocenka@
chelgko.ru;

● почтовым отправлением на адрес: 454048, г. 
Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 301;

● лично по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, 2, 
оф. 401. Прием документов с 8:30 до 17:30 в понедель-
ник-четверг, с 8:30 до 16:15 в пятницу, перерыв на 
обед 12:00-12:45. В выходные дни (суббота, воскресе-
нье) прием документов не осуществляется.

Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков, расположенных на землях лесного 
фонда Челябинской области, и порядке рассмотрения заявлений об исправ-

лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Управление Росреестра по Челябинской 
области информирует южноуральцев 
о продлении сроков действия «дачной 
амнистии» до 1 марта 2026 года. 

Президент России Владимир Путин под-
писал закон о продлении до 1 марта 2026 
года «дачной амнистии» и распространении 
действия данного упрощенного порядка 
на участки под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Федеральный закон от 
08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 70 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» и 
статью 16 Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» опу-
бликован на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

На этот раз «дачная амнистия» продлева-
ется сроком на пять лет. В рамках реализа-
ции норм нового закона оформление прав 
на объекты недвижимого имущества будет 
осуществляться при наличии права на зе-
мельный у часток, на основании технического 
плана и декларации, составленной право-
обладателем. Уведомление о планируемом 
строительстве и его окончании не потребу-
ется. Действие «дачной амнистии» не просто 
продлевается, а ещё и расширяется за счет 
распространения на некоторые категории 
земельных участков. Так, разрешается при-
менять упрощенный порядок регистрации 
прав на жилой или садовый дом на участке, 
предназначенном не только для садоводства, 
но «для индивидуального жилищного строи-
тельства или для ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта». 
Для исключения случаев строительства на 
таких участках домов, не соответствующих 
предъявляемым требованиям к объектам 

ИЖС, законом предусматривается, что ин-
дивидуальный жилой дом или садовый дом 
должны чётко соответствовать параметрам 
объекта ИЖС, определенным Градострои-
тельным кодексом РФ.

Также на пять лет продлевается срок дей-
ствия положений о возможности направ-
ления уведомлений о строительстве жилых 
домов, возведение которых было начато до 
4 августа 2018 года (то есть до введения уведо-
мительного порядка). Предложенные нормы, 
несомненно, послужат мотивацией для граж-
дан к возобновлению строительства жилых 
домов и позволят без лишних сложностей 
оформить свои права на строящиеся объекты 
недвижимости.

Кроме того, на днях Росреестр выступил 
с инициативой дополнительно расширить 
сферу применения «дачной амнистии», до-
полнив её концептуально новыми возможно-
стями для граждан. Предлагаемые правовые 
механизмы позволят решить существующую 
проблему переоформления прав, которые 
подтверждаются документами старого образ-
ца, а также легализовать построенные жилые 
дома на участках, в отношении которых отсут-
ствуют правоустанавливающие документы.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Челябинской области

«Амнистию» продлили
КСТАТИ

«Дачной амнистией» называют упро-
щенный порядок оформления прав 
граждан на земельные участки и от-
дельные виды зданий и сооружений, 
в том числе дачные и садовые дома, 
гаражи и хозяйственные постройки. 
При таком порядке не требуются раз-
решения на строительство и ввод объ-
екта в эксплуатацию.

 По данным Главного управления по труду 
и занятости населения Челябинской области 
на рынке труда региона с 1 января 2020 г. по 30 
ноября 2020 г. в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2019 года наблюдалось увеличение:

— численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы, — 
80064 (24089) человека;

— численности безработных граждан — 
75150 (20795) человек;

— уровня регистрируемой безработицы — 
4,01 (1,11) %;

— коэффициента напряженности на рын-
ке труда — 2,44 (0,98) незанятые /1 вакансия;

— заявленной организациями области по-
требности в работниках — 32649 (24275) чело-
век,

снижение удельного веса трудоустроен-
ных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы, — 25,3 (46,4) %.

Уровень регистрируемой безработицы по 
Нязепетровскому району на 01.12.2020 г. — 
6,35 %.

В Нязепетровском районе с 01.01.2020 г. 
по 30.11.2020 г. за предоставлением государ-
ственных услуг в центр занятости населения 
обратилось 4287 человек, из них за консуль-
тацией — 1845 человек. С начала года статус 
безработного получил 1 181 человек.

На 01.12.2020 г. на учёте в центре занято-
сти населения состояло 499 человек, из них 
461 безработный, в том числе 219 женщин, 157 
жителей села. Работодателями заявлено 373 
вакансии (в том числе на общественные ра-
боты).

С 01.01.2020 г. по 30.11.2020 г. трудоустро-
ено 332 человека, из них 201 безработный, на 
общественные работы — 46 человек, 3 челове-
ка направлены на досрочную пенсию.

На профессиональное обучение направ-
лено 75 безработных граждан.

118 человек получили услугу по времен-
ному трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время. 

В 2020 году на территории Челябинской об-
ласти, в том числе в Нязепетровском районе, 
реализуется ряд мероприятий подпрограммы 
«Содействие занятости населения Челябин-
ской области» с предоставлением субсидий 
работодателям на возмещение затрат.

На 01.12.2020 г.:
— на возмещение затрат на содействие 

занятости безработных граждан, прожива-
ющих в моногородах Челябинской области 
с напряженной ситуацией на рынке труда. 
Участвует в программе 4 работодателя, тру-
доустроено 19 человек;

— на возмещение затрат на содействие за-
нятости инвалидов. Участвовал в программе 
1 работодатель, трудоустроен 1 человек;

— на возмещение затрат на содействие за-
нятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Участвовал 1 работода-
тель, трудоустроено 3 человека.

— на возмещение затрат на содействие за-
нятости граждан, освобожденных из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы. Участвовал 1 работодатель, 
трудоустроен 1 человек.

Подробную информацию об услугах цент-
ра занятости населения можно посмотреть на 
официальном сайте ОКУ ЦЗН Нязепетровско-
го района, составить резюме или самостоя-
тельно ознакомиться с вакансиями нашего и 
других регионов можно на информационном 
портале «Работа в России» www.trudvsem.ru.

Более подробную информацию по госу-
дарственным услугам и порядке их предо-
ставления можно найти на официальном 
сайте Областной службы занятости населе-
ния www. szn74.ru.

Рынок труда в Челябинской 
области и Нязепетровском 
районе

Занятость

Новость

На Еловом мысу в Нязепетровске от-
крывается птичья столовая.

В этом году птицам будет непросто: ря-
бины в лесах нет совсем. На Еловом мысу 
кое-где есть калина, но синички и воробьи 
ее не едят. Нязепетровцы могут помочь 
пернатым перезимовать, обустраивая кор-

мушки и регулярно подкармливая птиц. 
Напомним, что мелких зимующих птиц не 
рекомендуется кормить свежим хлебом, 
фруктами и пшеном. Хорошим угощением 
будут семечки (не соленые и не жареные), 
овсяные хлопья и семена диких трав.

Людмила МЕЛАШИЧ

«Покормите птиц зимой!»

Кормушка находится на смотровой площадке, рядом с пограничным столбом


	NZP_1712_001_1
	NZP_1712_002
	NZP_1712_003
	NZP_1712_004
	NZP_1712_009
	NZP_1712_010
	NZP_1712_011

